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В стране и мире

• Прекращено производство С-300
Производство известных во всем мире комплексов 
ПВО С-300 в России прекращено, сообщил сопред-
седатель вневедомственного экспертного совета по 
воздушно-космической обороне (ВКО) Игорь Ашур-
бейли.

«Проблема в том, что мы прекратили принимать заказы на 
С-300 и не начали принимать заказы на С-400», - подчеркнул 
Ашурбейли. Зенитная ракетная система С-400 предназначена 
для поражения всех типов летательных аппаратов - самоле-
тов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. 
Система может работать не только в воздушном пространстве, 
но и в ближнем космосе, выполнять задачи по нестратегиче-
ской противоракетной обороне. По эффективности поражения 
всего спектра воздушных целей ЗРС С-400 «Триумф» способна 
заменить три системы типа С-300. 

• Китайцы изучили секретный 
американский вертолет?
Пакистан позволил Китаю ознакомиться с американ-
ским вертолетом, который потерпел крушение в ходе 
операции по уничтожению лидера «Аль-Каеды» Осамы 
бен Ладена. 

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Financial 
Times. Источник издания в разведывательных кругах США рас-
сказал, что пакистанские спецслужбы разрешили китайским 
военным сфотографировать обломки вертолета. Кроме того, 
китайцы взяли образцы специального покрытия, позволяв-
шего вертолету оставаться невидимым для пакистанских ра-
даров. Собеседник газеты подчеркнул, что американцы сразу 
после крушения попросили пакистанскую сторону закрыть до-
ступ к машине. По данным Financial Times, пакистанские во-

енные отрицают, что Китай получил доступ к американскому 
вертолету. При этом анонимный американский чиновник за-
явил Reuters, что утечка секретных данных вполне вероятна. 

• Резиденцию купил  
 российский олигарх
Некий российский олигарх стал владельцем самой 
дорогой резиденции в Соединенном Королевстве, за-
платив за нее 140 миллионов фунтов.

 Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail. Приоб-
ретенный состоятельным россиянином особняк Park Place в 
Оксфордшире, имеющий 300-летнюю историю, когда-то при-
надлежал принцу Уэльскому Фредерику - старшему сыну ко-
роля Георга II, правившего Британией с 1727 по 1760 год. К 
древнему особняку примыкает земельный участок площадью 
200 акров (около 80 гектаров). 

• Не перенесла…
Пожилая россиянка Ирина Антонова, вынужденная по-
кинуть Финляндию в 2010 году из-за проблем с видом 
на жительство, скончалась в одном из домов преста-
релых в Ленинградской области. 

Прикованная после инсульта к инвалидному креслу 82-лет-
няя Ирина Антонова скончалась еще 24 июля в Кикеринском 
доме престарелых, однако известно об этом стало только в 
воскресенье. Соответствующая информация была передана 
в Страсбургский суд. Ранее защита Антоновой подала три жа-
лобы, объединенные в одно дело. Обратиться в суд Антонова 
была вынуждена после того, как власти Финляндии потребо-
вали от тяжелобольной женщины покинуть страну, ссылаясь на 
отсутствие у нее вида на жительство. В Финляндию Антонова 
приехала к своей дочери, натурализовавшейся финке Ната-
лье Кяярик, для получения медицинской помощи после не-
скольких инсультов. В Хельсинки Антонова прожила два года, 
однако финские власти отказались предоставить ей вид на 
жительство. В итоге в июне 2010 года Кяярик была вынуждена 
отвезти Антонову обратно в Россию. 

• Крупное ДТП под Ульяновском 
В результате ДТП с участием двух легковых автомоби-
лей в Ульяновской области погибли восемь человек. 

Авария произошла на трассе Старая Майна - Чердаклы в 
воскресенье, 14 августа, примерно в 13.25. В результате стол-
кновения двух автомобилей Toyota Corolla четыре человека 
- двое мужчин и две женщины - погибли на месте. Еще четыре 
человека, в том числе ребенок шести лет, были госпитализи-
рованы в Старомайнскую центральную районную больницу. 
Позже они скончались. В ликвидации последствий ДТП при-
няли участие 32 спасателя и 12 единиц техники. По предвари-
тельным данным Приволжского регионального центра МЧС, 
причиной аварии стало нарушение правил дорожного движе-
ния.

• «Лайнер мечты» испытан
Американский авиастроительный концерн Boeing за-
вершил сертификационные испытания пассажирского 
самолета B787 Dreamliner («Лайнер мечты»). 

Boeing пока офици-
ально не подтвердил 
окончание сертифика-
ционных испытаний, 
объявив, что в настоя-
щее время проводится 
анализ всей получен-
ной в ходе провероч-
ных полетов информа-
ции. Dreamliner являет-
ся первым полностью 
н о в ы м  с а м о л е т о м , 
созданным Boeing с 1995 года. Лайнер будет выпускаться в 
двух версиях - B787-8 и B787-9 пассажировместимостью 250 
и 290 человек соответственно. Самолет способен совершать 
полеты на расстояние до 15,7 тысячи километров на скорости 
до 915 километров в час. Следует отметить, что B787 с борто-
вым номером ZA001 примет участие в авиасалоне МАКС-2011 
в Жуковском. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

• Когда медведь  
 не из сказки
В воскресенье камчатские охотники смогли, наконец, 
застрелить медведицу-людоедку, которая много раз 
нападала на туристов в Елизовском районе Камчат-
ского края. 

В субботу животное неожиданно вышло из леса к группе 
отдыхавших на реке Паратунка людей и бросилось на тури-
стов. Двое отдыхавших, мужчина и 19-летняя девушка, не 
смогли убежать от зверя и погибли. Охотники выследили 
медведицу недалеко от места гибели туристов и застрелили 
ее. Им пришлось также прикончить трех годовалых медве-
жат, потому что мать кормила зверенышей мясом туристов. 
Специалисты считают, что такие звери в дальнейшем про-
должают охоту на человека и представляют большую опас-
ность. Медведица, которую застрелили охотники, не один 
раз нападала на туристов. Сначала она атаковала машины 
путешественников, а в середине июля напала на лагерь от-
дыхающих неподалеку от поселка Малки. Зверь бросился 
на женщину, спавшую в палатке, и пытался вытащить ее 
из убежища. Туристка получила укушенную рану правого 
предплечья, но друзьям удалось отбить ее у хищницы. На 
территории Камчатского полуострова обитают более 18 ты-
сяч медведей. Бурый медведь является одним из крупных и 
опасных хищников на земле. Вес наиболее крупных особей 
может достигать 700 килограммов. В среднем вес камчат-
ских медведей колеблется от 350 до 400 килограммов. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Александр Мишарин  
о зарплате тагильчан

Уважаемая Валентина Павловна!
Поздравляю Вас и всех жителей Нижнего Тагила с Днем 

города!
Нижний Тагил — один из старейших уральских городов 

со славной и богатой историей. Созданный как вотчина Де-
мидовых, город прочно завоевал славу центра металлургии 
и горного дела. На протяжении всей своей истории Тагил 
был надежным оплотом российской обороноспособности. 
С Петровских времен из тагильского металла отливались 
пушки и ядра, ковалось оружие всех российских побед. 
Клеймо «Старый соболь» на демидовском железе во всем 
мире было известно как знак высшего качества.

Каждый третий русский танк, воевавший на полях сра-
жений Великой Отечественной войны, был собран на та-
гильских заводах. И сегодня оборонные предприятия го-
рода производят самые современные виды вооружения. Не 
случайно именно на полигоне Нижнего Тагила традиционно 
устраивается самая авторитетная в России международная 
выставка вооружения RussianExpoArms, а также выставка 
«Оборона и защита».

Визитной карточкой города, да и всей Свердловской 
области, в мире являются тагильские гиганты: Уралвагон-
завод, НТМК, Уралхимпласт, Высокогорский горно-обо-
гатительный комбинат. Их коллективы вносят неоценимый 
вклад в социально-экономическое развитие Среднего Ура-
ла.

На предприятиях города высокими темпами идет модер-
низация производственных и технологических процессов. 
Серьезные позитивные изменения происходят в социаль-
ной сфере Нижнего Тагила. В прошлом году введен в экс-
плуатацию современный перинатальный центр. Создано 
свыше 1650 дополнительных мест в детских дошкольных 
учреждениях. Строятся и реконструируются спортивные 
объекты, дороги, дома.

В этот праздничный день благодарю Вас и всех жителей 
города за талант, трудолюбие, целеустремленность и лю-
бовь к родному краю, которые выражаются в добросовест-
ной работе на благо города и активном желании сделать 
его лучше и красивее.

Желаю Вам и всем жителям города крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, процветания и счастливой жизни в 
Нижнем Тагиле!

А.С. МИШАРИН,  
губернатор Свердловской области. 

Третий чемпионат города по силовому экстриму 
вызвал огромный интерес у тагильчан, уже давно 
на трибунах стадиона «Юность» не собиралось 
такое количество зрителей. В прошлом году ин-
трига сохранялась до заключительного конкурса, 
острой борьбы ждали и в этот раз, однако свой 
третий титул самого сильного человека в Нижнем 
Тагиле 25-летний воспитанник ДЮСШ «Юность», 
мастер спорта по пауэрлифтингу (силовому трое-
борью) Станислав Картузов завоевал легко и не-
принужденно!

На старт вышли шесть спортсменов, им предстояло сражаться 
не только друг с другом и огромными по меркам обычного человека 
весами, но и с жарой: солнце палило нещадно, столбик термометра, 
несмотря на вечернее время, застыл на отметке +30 градусов. 

Первое упражнение – кантовка покрышки весом в 300 килограм-
мов. Проще говоря, огромное колесо от БелАЗа надо было перевер-
нуть как можно большее количество раз за две минуты. На дорожку 
стадиона снаряд с трудом выкатили шесть ассистентов, участникам 
же приходилось рассчитывать только на собственные силы. Главная 
сложность в том, что колесо очень большое, поднимать его неудоб-
но, спортсмены специально отрабатывают технику на тренировках. 
Среди тагильчан силовым экстримом занимается только Станислав 
Картузов, поэтому его превосходство над соперниками было замет-
но, как говорится, невооруженным глазом. Казалось, знаменитый 
чемпион приехал дать мастер-класс. Играя внушительными муску-
лами и пританцовывая под музыку, Стас перевернул покрышку пять 
раз и отпраздновал удачное начало турнира, совершив по ней круг 
почета под аплодисменты зрителей.

(Окончание на 4-й стр.)

* Трехкратный 
чемпион города  

по силовому 
экстриму 

Станислав 
Картузов.

Фото Николая АНТОНОВА.

Легко!
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У города – прекрасное будущее!
- В 35-й раз мы отмечаем 

этот замечательный празд-
ник. Эта традиция была уч-
реждена по предложению 
наших ветеранов. «У такого 
замечательного города, как 
Нижний Тагил, должен быть 
общий день рождения, кото-
рый объединит всех в борьбе 
за город высокой культуры 
и образцового обществен-
ного порядка», - так было 
написано в постановлении 
горисполкома в 1976 году. 
Времена меняются, и город 
с каждым годом становится 
все красивее. Растет рож-
даемость и уменьшается 
смертность. Нижний Тагил 
живет и развивается. Самое 
главное – появилась уверен-
ность в том, что предприятия 
будут стабильно работать, а 
городской бюджет будет на-
полняться налогами. Но без 
инициативы людей ничего 
не сделать. Это прекрасно, 
когда есть неравнодушные 
люди, которые и без бюд-
жетных вложений делают 
свои дворы красивыми, уют-
ными и чистыми. Благодаря 
вхождению в федеральную 
программу у нас отремонти-
ровано 585 многоквартир-
ных домов, в которых прожи-
вает около 100 тысяч тагиль-
чан. Мы начали активно за-

ниматься сносом 
аварийного жилья, 
1197 семей за про-
шлый год улучши-
ли свои жилищные 
условия. Вместе с 
областью на ус-
ловиях софинан-
сирования начали 
решать пробле-
мы обеспечения 
детей местами в 
детских дошколь-
ных учреждениях 
и уже к декабрю 
п р о ш л о г о  г о д а 
отк рыли допол-
н и т е л ь н о  16 6 6 
мест. К 2014 году 
очередь в детские 
сады в нашем го-
роде исчезнет.

У нас прекрас-
ные перспективы. 
Мы будем строить 
жилье, и город бу-
дет хорошеть. Для 
этого у нас есть 
все - замечательные талант-
ливые люди, прекрасные 
управляющие компании, не-
равнодушные тагильчане. Я 
родилась в этом городе и до 
слез люблю его, надеюсь, так 
же, как и все вы. 

На станции «Звездная» 
бесспорным героем стал 
главный конструктор ОАО 

В пятницу в драматическом театре прошло тор-
жественное собрание, посвященное 289-летию 
Нижнего Тагила. Всех гостей праздника пригла-
сили принять участие в экскурсии на «Тагильском 
экспрессе». И первая остановка была сделана на 
станции «Губернаторской». 

* Губернатор вручил мэру Нижнего Тагила Валентине Исаевой памятный адрес,  
а также благодарственные письма и почетные грамоты областного правительства. 

* Рудольф Александрович Зашляпин.

«Ура лкриомаш» Р удольф 
Александрович Зашляпин, 
которому в этом году было 
прису ж дено звание «По-
четный гражданин города 
Нижнего Тагила». Он – автор 
более чем 30 изобретений, 
заслуженный конструктор 
Российской Федерации. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

17 авг уста в обще-
ственных приемных ВПП 
«Единая Россия» будет 
проходить прием граж-
дан членами Политиче-
ского совета Нижнета-
гильского местного от-
деления партии «Единая 
Россия» по районам:

Общественная прием-
ная Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22, кабинет 
20 4,  т е л.:  3 3-59 -8 3)  –  
В а д и м  А н а т о л ь е в и ч  
РАУДШТЕЙН, заведующий 
адвокатской конторой №6 
НТ «СОКА», время приема: 
15.30-17.30.

18 августа, с 14.00 до 
15.00, в здании админи-
страции города по адресу: 
ул. Пархоменко, 1а, каб. 
207, на вопросы граждан о 
нормативах и тарифах на 
услуги организаций ком-
мунального комплекса от-
ветит и.о. председателя 
Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердлов-
ской области А.Л. Собо-
лев.

Предварительная за-
пись по телефону: 41-21-
34 обязательна.

В пятницу целый день, расписанный по ми-
нутам, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин провел в Нижнем Тагиле. 

лет. Его внедрение позволит 
повысить производитель-
ность труда в два с половиной 
раза, исключить влияние че-
ловеческого фактора, так как 
процесс будет практически 
полностью механизирован, а 
также повысить конкуренто-
способность продукции Урал-
вагонзавода, которая смо-
жет обеспечить около 80% 
потребностей российского 
рынка. Монтаж линии ведут 
специалисты трех стран, за-
кончить планируется в сентя-
бре этого года. 

Поговорил Александр Ми-
шарин и с рабочими участ-
ка монтажа. На вопрос, как 
настроение и чувствуются 
ли какие-нибудь изменения 
в работе, те ответили, что 
сейчас не то что в 2009 году, 
когда во время кризиса руко-
водство завода вынуждено 
было отправить в отпуска без 
содержания более 22 тысяч 
работников. Благодаря вме-
шательству председателя 
правительства Владимира 
Путина, который заявил, что 
на развитие завода по про-
грамме модернизации будет 
направлено 55 миллиардов 
рублей, предприятие ожило. 
Большинство производств 
возобновило свою работу, 

хоть и не так быстро, как хо-
телось бы, ежегодно растет 
зарплата. 

Александр Мишарин спро-
сил, волнует ли работников 
УВЗ «квартирный вопрос». 
Естественно, ответили те. И 
хотя кое-кто из них еще не 
женат, проблема приобре-
тения собственного жилья 
стоит довольно остро. Губер-
натор рассказал, что прави-
тельством области принята 
специальная программа по 
строительству жилья для 
молодых семей, по которой 
20% стоимости компенси-
рует область, а если в семье 
уже есть ребенок, эта сумма 
увеличивается еще до 25%. 
Да и предприятие должно 
помогать своим работникам 
участвовать в таких про-
граммах, например, оплатой 
процентов или повышением 
заработной платы, чтобы мо-
лодые люди, работающие на 
заводе, могли вступать в та-
кую ипотеку. 

К губернатору обратился 
Леонид Зосимов, посетовав-
ший: «Возле дома по улице 
Пихтовой, в котором я живу, 
стоит коммерческий киоск, 
возле которого круглые сут-
ки «кипит жизнь» - крики, ру-
гань, мусор и битые бутылки. 
С этим нужно что-то делать!» 
Александр Мишарин согла-
сился: конечно, непорядок. С 
1 сентября, по словам губер-
натора, глава муниципалите-
та будет иметь полномочия 
создавать административную 
комиссию, которая сможет 
штрафовать за мусор, неско-

шенную траву, грязный забор, 
свалки и установку нестаци-
онарных точек торговли. Его 
мнение однозначно: киоски 
и павильоны, круглосуточно 
торгующие пивом, надо уби-
рать!

На ОАО «Евраз НТМК» гу-
бернатор посмотрел, как на 
предприятии реализуется 
масштабный проект по пере-
воду доменных печей на пы-
леугольное топливо, являю-
щееся более эффективным 
и экологически безвредным. 

По словам управляющего 
директора ЕВРАЗ НТМК Алек-
сея Кушнарева, объекты уста-
новки будут располагаться на 
территории двух структурных 
подразделений комбината: 
доменного цеха и коксохи-
мического производства. Ре-
ализация проекта позволит 
Евраз НТМК полностью отка-
заться от использования при-
родного газа при производ-

zz  подробности 

Губернатор пообещал тагильчанам
высокую зарплату и доступное жилье

Первым делом губернатор 
приехал на Старатель, чтобы 
проверить ход масштабной 
реконструкции на полигоне 
Нижнетагильского института 
испытания металлов. Напом-
ним, что с 8 по 11 сентября 
полигон «Старатель» при-
мет гостей и участников 8-й 
Международной выставки во-
оружения, военной техники и 
боеприпасов. 

Генеральный дирек тор 
НТИИМа Валерий Руденко 
показал главе региона ин-
фраструктурные объекты 
выставочного комплекса. 
Здесь появятся новая вход-
ная группа с модернизиро-
ванной системой доступа, 
построенные по немецким 
технологиям четыре быстро-
возводимых павильона, в ко-
торых разместятся помеще-
ния для деловой программы 
выставки, оснащенный по 
последнему слову техники 
пресс-центр, залы для пле-
нарных заседаний и «круглых 
столов», переговорные ком-
наты, административные по-
мещения и VIP-зона. По сло-
вам Валерия Руденко, свое 
участие в выставке уже под-
твердили около 300 россий-
ских и иностранных предпри-
ятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, в их числе 
- ОАО «Концерн «Созвездие», 
корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение», концерн 
«ПВО «Алмаз-Антей» и многие 
другие. Среди иностранных 
участников будут представ-
лены национальные экспо-
зиции Франции, Украины и 
Белоруссии. 

Сегодня уже залит фунда-
мент под павильоны, строи-
тели возводят еще одну но-
вую трибуну, с появлением 
которой улучшится обзор 
пробеговой трассы и огневых 
позиций, значительно уве-
личится число зрительских 
мест. Кроме того, везде по-
явятся плазменные монито-
ры для трансляции ключевых 
событий выставки в режиме 
онлайн. 

Александр Мишарин при-
знал проделанный объем ра-
бот в целом более чем удов-
летворительным, но счел не-
обходимым дать несколько 
рекомендаций. Он отметил, 
что необходимо улучшить 
освещение в уже имеющихся 
павильонах, предусмотреть 
систему кондиционирования, 
а также максимально расши-
рить площади, которые будут 
использованы для проведе-
ния деловой части выставки. 

- К нам съедутся крупные 
руководители и высокие го-
сти. Нужно, чтобы всем хва-
тило места для комфортной 
работы, высокого уровня про-
ведения переговоров. Надо, 
чтобы все прошло достойно. 
Считаю, что за оставшееся 
время расширить площади 
вполне реально, - поставил 
задачу перед строителями 
и организаторами выставки 
губернатор Свердловской 
области. 

Следующим пунктом, куда 
направился Александр Ми-
шарин, был механосбороч-
ный цех Уралвагонзавода. 
Основной целью посещения, 
которую озвучил губернатор, 
было общение с народом. 

Высокого гостя встретил 
главный инженер вагоносбо-
рочного производства Игорь 
Базилевич. Он рассказал, 
что в цехе № 385 изготавли-
вают колесные пары и оси 
для них. В цехе уже стоит 
один конвейер, загруженный 
по полной программе, и вы-
пускает 40 тысяч пар в год, 
сейчас монтируется вторая 
линия, позволяющая увели-
чить выпуск до 135 тысяч пар 
в год. Кроме того, в состав 
оборудования, которое будет 
установлено в цехе, войдут 
автоматизированный склад 
колес, автоматическая линия 
по обработке колесных осей 
и модуля прессового форми-
рования колесных пар. При 
полной загрузке производ-
ства оборудование стоимо-
стью 35 млн. 220 тысяч евро 
окупится менее чем за шесть 

стве чугуна, а также на 20% 
снизить расход кокса, что 
значительно уменьшит вы-
бросы вредных веществ в ат-
мосферу. Завершить проект 
перевода доменных печей на 
пылеугольное топливо пла-
нируется в 2012 году. Инве-
стиции в производственные 
мощности только за первое 
полугодие составили более 
665 миллионов рублей. 

Довольно долго А лек-
сандр Мишарин беседовал с 
представителями рабочего 
коллектива. Воспользовав-
шись случаем и предостав-
ленной возможностью, ма-
стер-электрик коксохимиче-
ского производства Валерий 
Тарасов поздравил губерна-
тора с наступающим Днем 
строителя и Днем рождения 
Нижнего Тагила – празд-
ником не только тагильчан, 
но и всех жителей области. 
Естественно, что в первую 
очередь людей волнуют во-
просы заработной платы и 
социальных гарантий. Сегод-
ня металлурги на предприя-
тии получают около 26 тысяч. 
По словам Мишарина, к 2015 
году средняя заработная 
плата по области должна со-
ставить 40-45 тысяч рублей. 
Губернатор подтвердил, что 
зарплата должна ежегодно 
повышаться за счет роста 
производительности труда 
и ежегодной индексации. В 
год это повышение должно 
составлять 15-20%. И именно 
по металлургическому ком-
бинату это вполне реально. 
На прошедшей на прошлой 
неделе встрече руководство 

Евраз НТМК сообщило о по-
вышении зарплаты еще в 
этом году на 10%. Александр 
Мишарин заверил металлур-
гов, что к 2015 году они будут 
иметь не меньше 45 тысяч 
рублей в месяц: 

- На вашем предприятии 
существуют и успешно ре-
ализуются сразу несколько 
программ. Когда закончится 
запланированная до конца 
текущего года реконструк-
ция рельсобалочного произ-
водства, будет принято ре-
шение о строительстве вто-
рого конвертера, а это два с 
лишним миллиона тонн стали 
дополнительно. Если будет 
построен еще один прокат-
ный стан, можно изготавли-
вать толстый лист 3,6 мм для 
труб, которые сегодня очень 
востребованы. Это все при-
ведет к росту прибыли. Пер-
спективы есть, нужно только 
закрепиться на этих позици-
ях. И это реально. 

Побывал губернатор на 
недавно открытом после ре-
конструкции фонтане, рас-
положенном у дома №46 по 
проспекту Ленина. Фонтан 
тут же стал одним из люби-
мых мест отдыха горожан. 
Напомним, что на его преоб-
ражение, проведенное мето-
дом народной стройки, свой 
депутатский миллион отдал 
Владимир Радаев. Там же 
глава региона пообщался с 
жителями. Основные про-
блемы, которые сегодня вол-
нуют тагильчан, - это дороги, 
садики, школы и жилье. 

- В Нижнем Тагиле стро-
ится очень мало жилья. В 

прошлом году введено всего 
27 тысяч кв. метров жилья. 
А должны к 2015 году вве-
сти не менее 250 тысяч кв. 
метров жилья. И тогда вы 
увидите, что у вас появятся 
хорошие дороги, новые ма-
газины, садики и школы. Я 
думаю, что в этом вопросе 
должны помогать и градо-
образующие предприятия. 
Но жилье должно быть до-
ступным. Любой рабочий на 
НТМК должен иметь возмож-
ность построить свой дом, - 
сказал губернатор. 

Вместе с главой города 
Валентиной Исаевой губер-
натор сказал слова напут-
ствия участникам ставшего 
уже традиционным чество-
вания молодоженов, соз-
давших семьи накануне Дня 
города. Оно прошло на Теа-
тральной площади. Для ше-
сти пар – по две от каждого 
района, был организован 
свадебный обряд с песня-
ми, плясками, частушками и 
хлебом-солью. Кульминаци-
ей праздника стал момент, 
когда молодожены выпусти-
ли в небо белых голубей. Это 
давняя русская традиция, 
обещающая достаток и бо-
гатство новой семье. 

В завершение своей по-
ездки в Нижний Тагил Алек-
с а н д р Миш ар ин пр иня л 
участие в торжественном 
собрании, посвященном 
Дню города, на котором он 
поздравил всех горожан и 
вручил почетные грамоты и 
благодарственные письма 
областного правительства. 

Елена БЕССОНОВА. 

* Александр Мишарин и глава города Валентина Исаева внимательно слушали пояснения  
Валерия Руденко о ходе работ  на полигоне НТИИМа.

* Губернатор, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин  
и главный инженер вагоносборочного производства Игорь Базилевич. 

 * После реконструкции трибуна сможет принять гораздо больше зрителей. * Линия сборки колесных пар.

* Идет монтаж высокопроизводительного оборудования.
* О переводе доменных печей на пылеугольное топливо  

рассказывает управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарев.

победителями 9-го город-
ского конкурса «Молодая 
семья», Александр Мишарин 
вручил главный приз – сер-
тификат на 100 тысяч рублей 
на туристическое обслужи-
вание. 

На станции «Дружба» та-

гильчан поздравили гости из 
городов-побратимов - Кри-
вого Рога, Новокузнецка, 
Хеба и Марианских Лазней, 
которые, завершая празд-
ник, водили «международ-
ный» хоровод. 

Елена БЕССОНОВА.

У города –  
прекрасное будущее!

* Победители конкурса «Мой Тагил» журналисты 
«Тагильского рабочего» Людмила Погодина и Нина Седова.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Победителей городского 
смотра-конкурса к Дню го-
рода чествовали на станции 
«Цветочная». Победителем 
в номинации «Градообра-
зующие предприятия» стал 
Уралвагонзавод, который 
подарил городу на его день 
рождения новенький трам-
вай. 

Впервые за многолетнюю 
историю празднования Дня 
города в этом году был орга-
низован творческий конкурс 
журналистского мастерства 
«Мой Тагил». Очень прият-
но, что из пяти победителей 
двое - Нина Седова и Люд-
мила Погодина – журнали-
сты «Тагильского рабочего». 
Им были вручены памятные 
дипломы, цветы и денежные 
премии. 

Подарки получили и луч-
шие молодые семьи города, 
а Станиславу, Татьяне и Ма-
рии Ларионовым, ставшим 
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Мишарин возглавил  
попечительский совет «Автомобилиста»

Александр Мишарин принял решение возгла-
вить попечительский совет хоккейного клуба «Ав-
томобилист», сообщили агентству ЕАН в департа-
менте информационной политики губернатора.

Об этом глава региона заявил на встрече с командой в 
спорткомплексе «Курганово», где игроки и тренеры готовятся 
к предстоящему сезону. Губернатор ознакомился с трениро-
вочными условиями хоккеистов, посмотрел двухсторонний 
матч и пообщался с руководством и игроками команды. 

«Тренерский и административный штаб команды скомплек-
тован, появились новые игроки, сейчас у вас этап подготовки 
к новому сезону. Основная задача, которая стоит перед вами 
в этом году, попасть в плей-офф, но уже в следующем сезо-
не ориентиры будут более высокими. Мы, в свою очередь, 
должны создать для вас все необходимые условия», - отме-
тил Александр Мишарин. На встрече также шла речь о пред-
стоящем турнире «Каменный цветок» на кубок губернатора 
Свердловской области, который пройдет в Екатеринбурге с 29 
августа по 2 сентября. Глава региона высказал предложение 
придать турниру международный характер. 

Иностранцев трудоустроят 
Власти Свердловской области решили активнее 

привлекать на работу в регион квалифицированных 
иностранцев и жителей других областей. Связано 
это, по их словам, с сокращением численности тру-
доспособного населения в ближайшие годы.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе министер-
ства экономики Свердловской области, в 2011-2014 годах еже-
годное сокращение численности трудоспособного населения 

области составит от 20 до 40 тысяч человек. По прогнозу, к 
2014 году число жителей старше трудоспособного возраста 
вырастет на 73 тыс. человек к уровню 2010 года. Вместе с тем, 
из-за демографической ямы 90-х годов трудовые ресурсы вос-
полняются не так быстро, как это необходимо. 

По словам чиновников, в Свердловской области традицион-
но не хватает врачей, учителей, соцработников, а также ква-
лифицированных специалистов во всех отраслях экономики. 
Таким образом, на эти и другие вакантные места и будут на-
правлены приезжие специалисты.

Спортсменка и просто красавица…
Жюри общегородского конкурса красоты «Мисс 

Екатеринбург- 2011» выбрало Татьяну Неверову в 
качестве обладательницы короны первой красави-
цы уральской столицы, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе администрации города.

Самая красивая девушка Екатеринбурга - кандидат в ма-
стера спорта по легкой атлетике. Ей 22 года, ее рост - 181 
сантиметр. Корону на «Мисс Екатеринбург-2011» надел глава 
администрации Екатеринбурга Александр Якоб. 

Пойдем на кабана?
С вчерашнего дня в Свердловской области раз-

решена охота на кабанов. Исключение составляют 
самки с приплодом этого года, сообщили «Новому 
Региону» в областном союзе охотников и рыболовов. 

При этом уже с 20 августа откроется сезон охоты на самцов 
лосей, а с 25 августа – на самцов косули. Охотиться на этих 
животных можно будет до конца сентября. Более длительное 
время можно охотиться на дичь. К примеру, с конца августа по 
конец декабря будет разрешена охота с легавыми и спаниеля-
ми на горлиц и куликов. А вот сезон охоты на уток и гусей будет 
закрыт с 31 октября.
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В Антоновском утонул  
восьмилетний мальчик

По информации старшего инспектора Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам 
(ГИМС) Нижнего Тагила Сергея Богдашина, проис-
шествие случилось в воскресенье, около 15 часов. 

Мальчик отдыхал в детском санатории №2, который нахо-
дится в районе поселка Антоновский. В 14 часов он и другие 
ребята отправились вместе со своим руководителем купать-
ся на речку Чернушка, где они провели около часа. Когда все 
дети вышли из воды, выяснилось, что пропал восьмилетний 
мальчик. Поиски оказались безрезультатными. Вчера утром 
тело малыша было найдено водолазами. 

Есть данные, что мальчик страдал заболеванием дыха-
тельных путей. Могло ли это стать причиной утопления, пока 
неизвестно. 

Были и другие происшествия на воде. В этот день на Исин-
ском пруду, около 12 часов, утонул мужчина, который купался 
в нетрезвом виде. 

13 августа на Муринском пруду было обнаружено тело не-
известного мужчины. Его личность пока не установлена. На 
вид примерно 60 лет. Причина смерти выясняется.

Ранее, 9 августа, на Исинском пруду утонула женщина 1965 
г.р. В этот день она вместе со своим мужем и дочкой отдыхала 
на берегу. По имеющейся информации, в воде ей стало плохо 
с сердцем. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Водитель поторопился и сломал шею
В пятницу, в 11.00, автомобиль «Санг Ионг», за 

рулем которого сидел 28-летний житель города 
Тюмень, ехал из Алапаевска через село Николо-
Павловское в сторону Нижнего Тагила.

 

На 25-м км автодороги водитель не справился с управлени-
ем. Машина съехала в кювет и перевернулась. С переломом 

шеи, в состоянии шока водитель доставлен в больницу. При-
чиной аварии стало нарушение скоростного режима. 

В воскресенье, около половины шестого часа вечера, у 
дома №99 по улице Коммуны, на старой Гальянке, «Жигули» 
6-й модели, которыми управляла 48-летняя женщина, сбили 
пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. 
Пострадала 30-летняя женщина – с множественным перело-
мом ребер она госпитализирована. 

Елена БЕССОНОВА. 

Прикурил от плитки  
и чуть не задохнулся

14 августа на Тагилстрое мужчина во время 
пожара получил отравление продуктами горения, 
сообщили в отделе надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Свердловской области. 

Вызов поступил в 4.17 по адресу: улица Хохрякова, 1. До-
знаватели выяснили, что там проживали двое граждан, кото-
рые регулярно злоупотребляли алкоголем. Во время очеред-
ной пьянки один из них решил прикурить от электроплитки, 
которую по неосторожности уронил. Видимо, он не позабо-
тился о том, чтобы выключить электроприбор и поставить его 
на место. В результате загорелись постельные принадлежно-
сти в комнате. Пожар распространился на площади в 12 кв. м. 
Мужчина 1956 г.р. получил отравление продуктами горения, 
его доставили в токсикоцентр. 

В связи с устоявшейся жаркой погодой возросло коли-
чество возгораний мусора на территории города. В период 
с пятницы по воскресенье их зафиксировано 15. Хотя ранее 
регистрировалось не более двух возгораний в сутки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Проверка нагрянула неожиданно…
Сотрудники Нижнетагильской прокуратуры по 

надзору за соблюдением законов в ИУ провели 
внезапную проверку производственных и жилых 

помещений колонии №13, где отбывают нака-
зание бывшие сотрудники правоохранительных 
органов. 

Как сообщил помощник прокурора Олег Фирсов, при обхо-
де участка коммунально-эксплуатационной части учреждения 
было выявлено, что некоторые осужденные имеют возмож-
ность пользоваться не предусмотренными законом льготами 
в нарушение уголовно-исполнительного законодательства. 
Это самовольно оборудованные места для стирки одежды и 
сна, употребления пищи. Изъято большое количество запре-
щенных к хранению предметов, которые уместились в шесть 
мешков, гражданская одежда, медикаменты, а также вещи, 
которые должны храниться в отрядах в специально оборудо-
ванных помещениях. 

Таким образом, осужденные могли спать и есть прямо на 
рабочих местах, пользоваться запрещенными предметами. 
Эти факты указывают на ненадлежащий контроль и надзор 
за осужденными со стороны работников администрации, за-
крепленных за данными объектами. Виновные в нарушениях 
осужденные привлечены начальником учреждения к дисци-
плинарной ответственности. Четыре месяца назад, в мае 2011 
года, сотрудники прокуратуры проводили такой же обход, 
были выявлены аналогичные факты нарушений со стороны 
осужденных и сотрудников учреждения, также изымались 
не разрешенные к хранению на рабочих местах предметы. 
Тогда сотрудник ИК №13, курирующий данный объект, был 
привлечен к дисциплинарной ответственности. Однако это 
не помешало осужденным при попустительстве руководства 
колонии вновь создать для себя не предусмотренные законом 
условия отдыха на рабочих местах и использовать запрещен-
ные предметы. 

По результатам проверки на имя начальника ИК №13 вне-
сено представление с требованием устранить выявленные 
нарушения закона и наказать виновных должностных лиц. 

Чтобы исключить подобные нарушения, прокуратурой раз-
работан график внеплановых проверок исправительных уч-
реждений в нерабочее время. 

Елена БЕССОНОВА.
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«Русское лото»
Результаты 879-го тиража от 14 августа 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 680-го тиража от 13 августа 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 569-го тиража от 14 августа 2011 года

305 11.08.2011 20, 24, 33, 44, 16, 7

306 13.08.2011 23, 7, 8, 29, 44, 43

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10
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ОТДАМ   ПИАНИНО «Элегия» 
Тел: 8-909-025-34-81 (Ирина) Очевидцев ДТП (авто и пешеход) напротив магазина 

«Алтайский» (Вагонка) 22.04.2011, примерно с 23.00 
до 00.00, просят обратиться по адресу: ул. К. Марк-
са, 49 (каб. 30), тел.: 97-66-88 или 8-912-222-95-65.

Утерянный аттестат №А0628691 на имя Михаила Викто-
ровича ДВИНЯНИНОВА, выданный в 1996 году школой №69, 
считать недействительным.

13 августа – 5 лет, как нет с нами дорогой 
и любимой жены, мамы, бабушки  

и прабабушки
Анны Афанасьевны ПИКАЛОВОЙ

Все мы любим и помним тебя, дорогая.
А душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Вспомните добрым словом, кто ее знал.
Муж, сын, внуки, правнуки, снохи

Отдел Федеральной службы безопасности в 
Нижнем Тагиле выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с безвремен-
ной смертью ветерана органов государственной 
безопасности

Валерия Петровича АХМАТЧИНА

Коллективы комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Нижний 
Тагил, Нижнетагильского агентства по управлению 
муниципальным имуществом, администрация города 
Нижний Тагил выражают соболезнование начальнику 
отдела реестров Галине Андреевне Ахматчиной по 
поводу смерти ее мужа 

Валерия Петровича АХМАТЧИНА 

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 64, 51, 68, 40, 27, 49, 23, 58, 8 2

250.000
№ 00188879 
С-Петеpбуpг, 
№ 00413009 

Москва

2

31, 57, 90, 48, 70, 71, 1, 34, 50, 
67, 78, 65, 41, 54, 74, 79, 42, 

77, 88, 20, 2, 82, 81, 11, 85, 30, 
9, 26, 32, 55, 66, 76, 19

1
500.000

№ 00565494 
Ставрополь

3
38, 69, 62, 18, 47, 35, 84, 21, 

29, 28, 3, 44, 60, 46, 87, 72, 6, 
13, 86, 14, 39

1
500.000

№ 00280970 
Краснодар

4 56 2

250.000
№ 00280438

Краснодар
№ 00473364

Самара
5 73 2 75.000
6 24 2 15.041
7 63 3 1.000
8 89 8 700
9 37 6 500

10 59 17 400
11 12 30 300
12 10 46 200
13 4 83 150
14 5 142 120
15 83 181 108
16 53 353 100
17 25 536 95
18 16 911 94
19 75 1252 93
20 61 1854 92
21 33 3187 90
22 17 5098 89
23 36 7077 87
24 52 10767 86
25 7 17529 80
26 43 28012 72

В призовой фонд Джекпота 260.000

Невыпавшие числа: 15 22, 45, 80. 
Ес ли ни о д ного и з эти х чисе л на игровом поле  

Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!
В дополнительном розыгрыше «Путевка к морю на двоих» 

выиграл билет: тираж 873, номер 00501369. Обладатель 
билета – Корнева Вера Геннадьевна, Москва

Выплата выигрышей 879 тиража с 16.08.11 по 16.02.12.

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 47 88 09 02 28 78 85 67 25 83 24 
05 15 44 74 16 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 19 87 03 11 79 06 36 63 90 50 59 27 

49 75 18 61 70 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

41 64 76 30 51 20 04 26 12 66 1 195 000 руб. 
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 569 №0039547 г.Уфа

БИНГО 
ДВА

66
33 57 69 45 53 14 17 54 10 23 58 
31 81 21 08 35 41 07 39 16 72 34 

56 84 46
1 195 000 руб.

(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 569 №0064038 г.Санкт-Петербург

БИНГО 
ТРИ

76 86 71 29 52 55 40 32 68 48 65 1 195 000 руб. 
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 569 №0007176 г.Ростов-на-Дону
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78 80 37 4 1 000 руб.
79 89 10 900 руб.
80 01 17 800 руб.
81 22 38 500 руб.
82 77 66 250 руб.
83 73 136 151 руб.
84 13 240 125 руб.
85 42 662 85 руб.
86 82 1 179 80 руб.
87 38 2 509 69 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 182 125 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 43, 60, 62

Дополнительный розыгрыш

Выиграли билеты, в которых, в одном из полей, 
присутствуют все невыпавшие шары 296 175 руб.

ВСЕГО: 5 176 1 081 147 руб.

Дополнительный розыгрыш: Туристические путевки в жаркие страны стоимостью  
25 000 рублей выиграли билеты серии 569 №0107058 г.Саратов, №0126924 г.Вологда, 

№0053001 г.Ярославль

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 78, 27, 3, 23, 87, 22, 69, 16 6 16.700 руб.

2

18, 70, 37, 10, 56, 33, 8, 57, 
83, 13, 64, 49, 60, 80, 72, 47, 
68, 89, 41, 29, 11, 28, 65, 44, 

5, 38, 42, 58, 59, 31

1

Автомобиль
250.000,14 руб.

№ 00447681
г. Архангельск

3

15, 90, 63, 25, 45, 82, 40, 32, 
30, 21, 48, 1, 88, 36, 81, 35, 

7, 67, 6, 14, 61, 53, 62, 51, 84, 
50, 19, 9

1

Автомобиль
250.000,14 руб.

№ 00305393
г. Краснодар

4 77 2
Автомобиль

250.000,14 руб.
5 75 6 3.001 руб.
6 79 19 1.000,01 руб.
7 26 20 749 руб.
8 76 29 571 руб.
9 52 44 442 руб.

10 20 85 348 руб.
11 71 168 278 руб.
12 66 216 225 руб.
13 55 356 187 руб.
14 43 600 157 руб.
15 54 772 133 руб.
16 85 1.347 115 руб.
17 17 2.096 101 руб.
18 46 3.017 91 руб.
19 12 4.509 83 руб.
20 2 7.824 80 руб.
21 73 12.487 78 руб.
22 4 17.061 70 руб.
23 39 29.334 62 руб.
24 86 40.299 61 руб.

Всего: 120.299 9.663.043,75 руб.
В джекпот отчислено: 508.581,25 руб.

Невыпавшие шары: 24, 34, 74

Уважаемая Валентина Павловна!
Дорогие побратимы тагильчане! 

От всей души поздравляю вас с 289-й годовщиной Нижнего Тагила!
История вашего родного города тесно связана с историей России: тагильский металл 

был в штыках Суворова и Кутузова, здесь впервые встал на рельсы российский паровоз, 
изобретенный отцом и сыном Черепановыми, достиг совершенства уникальный промы-
сел подносов.

Современный Нижний Тагил — крупнейший индустриально-транспортный центр Сред-
него Урала, второй после Екатеринбурга по численности населения и промышленному 
потенциалу город Свердловской области. На геологической карте вашего края около 100 
месторождений ценных полезных ископаемых 22 видов.

Благодаря богатствам недр, прогрессивным достижениям в различных сферах промыш-
ленности, особенно отраслей черной металлургии и машиностроения, талантам жителей 
Нижний Тагил известен не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами.

Сегодня криворожане вместе с вами гордятся вашими достижениями и победами.
Наша дружба, скрепленная общей Победой, родилась в суровые годы Великой Отече-

ственной войны. С особой благодарностью и уважением обращаюсь к тем тагильчанам, 
которые принимали рабочих и оборудование эвакуированных криворожских металлур-
гического и коксохимического заводов, налаживали производство военной техники. За 
1941-1945 годы тагильчане изготовили 35 тысяч знаменитых «тридцатьчетверок».

На протяжении 17 лет дружеские отношения между нашими городами укрепляются, 
становятся теплее и шире. Нас объединяет уже не просто память, но и наши общие 
традиции и начинания.

Уважаемая Валентина Павловна, искренне желаю Вам и всем побратимам тагильчанам 
крепкого здоровья, счастья, достатка и благополучия в семьях, успехов в работе, мира и 
добра! Пусть ваш город процветает и развивается, а самоотверженный труд и любовь к 
Нижнему Тагилу будут всегда источником вдохновения для будущих поколений!

 С уважением, Ю.Г. ВИЛКУЛ, криворожский городской голова.

Уважаемая Валентина Павловна!
Уважаемые жители Нижнего Тагила!

От имени Днепропетровщины сердечно поздравляю вас с 289-летием со дня основа-
ния вашего города.

Нижний Тагил на весь мир славится богатыми природными ресурсами, мощными 
металлургическими и машиностроительными предприятиями, а самое главное - своими 
талантливыми и трудолюбивыми людьми.

Крупнейший промышленный центр горно-металлургического комплекса нашего региона 
Кривой Рог является городом-побратимом Нижнего Тагила. И это неудивительно, ведь наши 
города очень похожи. Между Днепропетровщиной и Свердловской областью действует 
договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

 Днепропетровщина ценит эти теплые отношения. При этом настоящая крепкая дружба 
между жителями наших регионов зародилась еще в суровые годы Великой Отечественной 
войны, когда гордость украинской металлургии завод «Криворожсталь» был эвакуирован в 
ваш город, на Новотагильский металлургический завод. Тогда, 70 лет назад, криворожане 
и тагильчане плечом к плечу плавили металл и варили сталь для производства военной 
техники, в том числе для легендарных Т-34, делая общий вклад в Великую Победу.

Сегодня наш регион благодаря эффективной работе областной власти и поддержке 
президента Украины стремительно развивается. За последние полтора года мы добились 
стабильного развития региональной экономики и работаем над воплощением масштабных 
инфраструктурных проектов. В рамках стратегии развития Днепропетровщины с целью 
повышения привлекательности нашего региона мы подготовили ряд инвестиционных 
предложений для наших зарубежных партнеров.

 Днепропетровщина готова вместе с Нижним Тагилом и Свердловской областью идти 
к новым победам и свершениям.

В день рождения вашего города желаю всем его жителям мирного неба над головой, 
достатка, процветания, здоровья и счастья!

С праздником!
С уважением, А.Ю. ВИЛКУЛ,  

председатель Днепропетровской облгосадминистрации. 

Дорогие друзья!
Примите самое искреннее и теплое поздравление с 

праздником - с днем рождения Нижнего Тагила!
История вашего славного города насчитывает 289 лет и 

неразрывно связана с историей горного дела и металлур-
гии. За эти годы город из небольшого заводского поселка 
превратился в крупный индустриальный центр Урала и Рос-
сии. И сейчас вы являетесь одним из флагманов российской 
металлургической промышленности, бережно сохраняете 
память о прошлом и с уверенностью смотрите в будущее.

Нижний Тагил с каждым годом хорошеет, приобретая 
свой особый неповторимый облик. В этом заслуга его жи-
телей, ветеранов, руководителей города, которые гордятся 
своей малой родиной и любят ее.

В этот праздничный день от всей души желаем вам мира 
и благополучия, крепкого здоровья и успехов в реализации 
всех задуманных проектов. Пусть ваш город, бережно со-
храняя историческое наследие, остается всегда молодым, 
цветущим и красивым! А жизнь каждого горожанина будет 
наполнена душевным теплом, радостью и счастьем!

С праздником!
В.Г. СМОЛЕГО,  

глава города Новокузнецка. 

По давней традиции в Нижний 
Тагил накануне Дня города при-
были с подарками гости из горо-
да-побратима Кривой Рог. 

Во время встречи с руководителями 
города и мэром Валентиной Исаевой кри-
ворожский городской голова Юрий Вилкул 
отметил, что два братских народа в годы 
Великой Отечественной войны вместе труди-
лись во имя Победы, помогали друг другу в 
послевоенное время и никакие современные 
границы не помешают этой дружбе. Кроме 
того, по словам Юрия Григорьевича, их 
небольшая, но дружная команда привезла 
множество приветов и добрых слов от тех, 
кому уже доводилось бывать в Нижнем Та-
гиле и для кого он стал родным. 

Валентина Павловна рассказала гостям 
о буднях трудового города, о насыщенной 
праздничной программе, о том, что теперь 
и у нас, по примеру побратимов, проходит в 
августе праздник цветов. А Юрий Вилкул, в 
свою очередь, пригласил всех в Кривой Рог на 
20-летие принятия государственной независи-
мости Украины и открытие новой местной «из-
юминки» - многометровых цветочных часов. 

В следующем году Нижний Тагил отмечает 
290-й день рождения, и гости из Кривого 
Рога высказали искреннее желание при-
ехать на юбилейные торжества. Тем более 
что им пообещали сюрприз: знакомство с 
учениками школы №5, которые сейчас за-
нимаются изучением украинской культуры 
и смогут пообщаться с побратимами на их 
родном языке. 

Людмила ПОГОДИНА.

КСТАТИ. В преддверии праздника в Нижний 
Тагил прибыли гости практически из всех го-
родов-побратимов. Староста Хеба Павел Ва-
ноушек возглавил делегацию своего города 
и Марианских Лазней. Из Новокузнецка при-
ехали заместитель мэра Сергей Климашин, 
начальники управлений городской админи-
страции и железнодорожного вокзала.

Побратимы приняли участие в торжествах, 
познакомились с работой различных тагиль-
ских предприятий и учреждений. На приеме у 
главы города Валентины Исаевой пообщались 
с губернатором Свердловской области. Алек-
сандр Мишарин отметил, что сотрудничество 
городов – хорошая традиция, которая прино-
сит колоссальный эффект. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Юрий Вилкул и Валентина Исаева – обмен памятными подарками и сувенирами. 

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.

В Кривом Роге  
ждут в гости тагильчан

zzваше здоровье

Медосмотры  
для бюджетников

Дополнительная диспансеризация для 80 тысяч 
работающих граждан в рамках нацпроекта «Здо-
ровье» пройдет до конца этого года в нескольких 
городах Уральского региона. 

Как подтвердили в Ниж-
нетагильском управлении 
Роспотребнадзора, в нашем 
городе, в соответствии с 
квотой, медосмотрами будут 
охвачены 8 тысяч работников 
бюджетной сферы. Соот-
ветствующее постановление 
подготовило правительство 
Свердловской области. 

Оплату возьмет на себя 
федеральный бюджет, по-
этому со стороны работода-
телей не потребуется финан-
совых затрат, только орга-
низационные мероприятия.   

В учреждениях должны под-
готовить списки сотрудни-
ков, подлежащих медицин-
скому осмотру. Затем согла-
совать с лечебно-профилак-
тическим учреждением  даты 
проведения медицинского 
осмотра. 

Последняя дополнитель-
на я д испанс ериз ац ия в 
Свердловской области про-
водилась в 2007 году. Ее 
прошли более 141 тысячи 
работников. Из них только 
12,5% человек были призна-
ны практически здоровыми. 

Около 70% бюд жетников 
оказались нуждающимися 
в дополнительном обследо-
вании, лечении в условиях 
стационара, а также высо-
котехнологической меди-
цинской помощи. Наиболее 
часто выявлялись болезни 
системы кровообращения, 
гл а з,  ко с т н о -м ы ш е ч н о й 
и эндокринной системы. 
Следует обратить внима-
ние, что проводимая допол-
нительная диспансеризация 
не отменяет необходимость 
прохож дения периодиче-
ских медицинских осмотров 
для работающих во вредных 
и опасных условиях труда. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

zzвстречи

Компании ООО «FPS» срочно требуются

прОмышленные альпинисты  
с правом проведения малярных  

и пескоструйных работ 
(обязательно наличие свидетельства и допуска на высоту)

телефон: (34397) 2-76-58
РЕКЛАМА



Московский «Спартак» в матче 20-го тура 
российской премьер-лиги на своем поле 
разгромил со счетом 3:0 (2:0) махачкалин-
ский «Анжи», в составе которого дебютиро-
вал перешедший из лондонского «Челси» 
полузащитник Юрий Жирков. 

В других матчах 20-го тура премьер-лиги 14 
августа нижегородская «Волга» сыграла вничью 
с московским «Локомотивом» - 0:0, а «Зенит» на 
своем поле не смог переиграть пермский «Амкар» 
- 1:1 (0:1). Московский футбольный клуб «Динамо» 
в субботу, 13 августа, одержал победу над «Тере-
ком» из Грозного со счетом 6:2. Столичный ЦСКА в 
гостях встречался с «Рубином» из Казани. Практи-
чески до конца матча единственным забитым го-
лом оставался реализованный игроком казанцев 
Бибрасом Натхо пенальти, однако на 90-й минуте 
футболист ЦСКА Алан Дзагоев сумел сравнять счет. 
Встреча завершилась ничьей 1:1. «Томь» принимала 
на домашней арене в Томске «Спартак» из Нальчи-
ка. Встреча закончилась победой гостей со счетом 
0:2. В турнирной таблице чемпионата России лиди-
рует ЦСКА с 42 очками. «Динамо» занимает третью 
строчку с 38 очками, следом идет «Рубин», отставая 
на 4 очка. 

* * *
Литовский баскетболист Арвидас Сабо-

нис был официально введен в Зал славы 
НБА на торжественной церемонии, которая 
состоялась 12 августа в городе Спрингфилд 
в штате Массачусетс. Об этом сообщает 
Agence France-Presse. 

Помимо Сабониса, в Зал славы были введены пя-
тикратный обладатель чемпионского перстня НБА 
Деннис Родман, двукратный олимпийский чемпион 
Крис Маллин, а также игроки Сатч Сандерс, Гус Та-
тум, Артис Гилмор и Тереза Эдвардс. Новыми чле-
нами Зала среди тренеров стали Тара Вандервеер, 
Херб Маги и Текс Уинтер. 

* * *
Вратарь сборной России по футболу Вла-

димир Габулов перейдет из московского 
«Динамо» в махачкалинский «Анжи». 

Клуб из Дагестана готов выполнить все условия 
Габулова и «Динамо», в частности, единовременно 
выплатить московскому клубу необходимую сумму 
отступных, пишет издание «Советский спорт». По 
данным газеты, переговоры о переходе Габулова 
начались еще зимой. Во сколько может обойтись 
«Анжи» трансфер вратаря, не уточняется. Предста-
вители клубов отказались говорить о возможном 
переходе Габулова, а сам голкипер заявил, что вну-
триклубные дела он не комментирует. 

* * *
Нападающий сборной Парагвая по футбо-

лу Нельсон Вальдес перешел из испанского 
«Эркулеса» в казанский «Рубин». 

14 августа 27-летний форвард подписал с россий-
ским клубом контракт на три года, сообщает офи-
циальный сайт «Рубина». По неофициальным дан-
ным, сумма трансфера Вальдеса составила четыре 
миллиона евро. О предполагаемой трансферной 
стоимости парагвайца 15 августа написала газета 
«Спорт-Экспресс». По данным издания, на Вальдеса 
также претендовали испанские «Эспаньол» и «Хета-
фе», но им не удалось договориться с «Эркулесом» о 
сумме трансфера.

* * *
Польский боксер-тяжеловес Томаш Ада-

мек, которому 10 сентября предстоит бой с 
Виталием Кличко, рассказал, как он собира-
ется победить украинца. 

По словам Адамека, его главная задача - уходить 
от ударов Кличко справа. Кроме того, поляк плани-
рует заставить украинца устать и потерять вынос-
ливость, сообщает интернет-издание BoxingScene.
com. Адамек добавил, что он должен использовать 
свой главный козырь - скорость - и проводить много 
комбинаций. «Это единственный шанс на победу», - 
считает польский боксер. 
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1819 В Манчестере по распоряжению 

британского правительства войсками был 
разогнан 60-тысячный рабочий митинг.

1941 Издан Приказ Ставки Верховного 
Главнокомандования Красной армии №270, 
согласно которому все советские военнос-
лужащие, сдавшиеся в плен по собственной 
воле, а также те, кто был захвачен при не 
зависящих от них обстоятельствах, объяв-
лялись изменниками Родины. 

1960 Основана Международная акаде-
мия астронавтики.

1976 Вступила в силу Конвенция об уста-
новлении контроля над психотропными ве-
ществами.

Родились:
1934 Пьер Ришар, французский актер.
1947 Геннадий Цыганков, хоккеист. 
1954 Джеймс Кэмерон, американский 

режиссер. 
1958 Мадонна, поп-звезда. 
1973 Юлия Высоцкая, телеведушая.

16  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 6.24. Заход 21.43. 
Долгота дня 15.19. 18-й 
лунный день.

17  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 6.26. Заход 21.40. 
Долгота дня 15.14. 19-й 
лунный день. 

Сегодня днем +16…+18 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 746 мм рт. ст. Ветер се-
верный, 3 метра в секунду.

Завтра днем +17…+19 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст. Ветер се-
верный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра сла-
бые геомагнитные бури, 
чередующиеся с неболь-
шими геомагнитными воз-
мущениями. 
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ПогодаВ этот день...

zzфинансовые рынкиzzоб этом говорят

zzанекдоты

На мажорной 
ноте

П о с л е н е с ко л ь к и х 
дней чрезвычайно во-
латильной торговли, 
когда рынки то провали-
вались, то скатывались 
в истеричный рост без 
какой-либо ярко выра-
женной причины, раз-
ум наконец вернулся к 
инвесторам, а вместе с 
ним и стабильный рост.

 

Хотя нельзя утверж дать о 
пришествии полного спокой-
ствия на торговые площадки. 

Первые зеленые ростки по-
явились на биржах США еще на 
неделе, но в пятницу тренд был 
закреплен благодаря хорошим 
макроэкономическим данным и 
насильственному выводу спеку-
лянтов с рынка. Основным драй-
вером роста стала статистика, 
опубликованная министерством 
торговли страны, по объему 
розничных продаж. Данный по-
казатель вырос в июле 2011 года 
на 0,5%, в целом оправдав ожи-
дания аналитиков и подтвердив, 
что американские потребители 
все еще тратят деньги на по-
купку товаров. Соскучившись 
по хорошим данным о состоя-
нии экономики США, инвесторы 
принялись рьяно скупать акции. 
В начале торгов пятницы индекс 
Dow Jones вырос на 0,8%, Nasdaq 
прибавил 1%, а индекс S&P под-
нялся на 0,6%. Впрочем, через 
полчаса торгов индексы подрас-
теряли свой рост, вернувшись 
ближе к истокам, однако продол-
жают пребывать в плюсе.

Фондовые рынки Европы, 
начавшие неделю в минусе, су-
мели отыграть свои потери, а по 
мере приближения к выходным 
ведущие индексы укрепляют-
ся все увереннее. Поводом для 
долгожданного оптимизма по-
сле трудной недели стали дан-
ные Европейского центрального 
банка (ЕЦБ), который сообщил о 
резком снижении объема кре-
дитов по ставке overnight евро-
пейским банкам - с 4 млрд. евро 
до 277 млн. евро. Это успокои-
ло инвесторов, убедив рынок в 
том, что банки ЕС не испытыва-
ют проблем с ликвидностью. На 
этом фоне британский FTSE 100 
вырос на 2,26%, французский 
CAC 40 - на 3,1%, немецкий DAX 
- на 3,03%, а швейцарский SMI 
- сразу на 4,6%. Дополнитель-
ную поддержку рынку оказы-
вает и стартовавший с пятницы 
временный запрет на короткие 
продажи. Трейдеры отмечают, 
что спекулянты в условиях вве-
денного запрета ушли с рынка, 
переключившись на аналогич-
ную игру с кредитно-дефолтны-
ми свопами (CDS). 

Российский рынок акций 
стартовал с неуверенного роста, 
однако со временем выровнял-
ся и ушел в окончательный плюс. 
Наиболее высокими темпами 
роста отличались бумаги «Рос-
телекома», которые до этого по-
несли значительные потери. 
Также неплохую динамику про-
демонстрировали акции банков-
ского сегмента, где лидирующие 
позиции занимали акции ВТБ. 
Среди металлургических ком-
паний выделялись бумаги «Нор-
никеля». Также в целом довольно 
неплохо смотрелись бумаги не-
фтегазовых компаний. 

«Ситуация на рынках далека 
от стабильной, скорее всего, 
высокая волатильность сохра-
нится, но уже можно говорить 
о том, что паника инвесторов 
постепенно сходит на нет», - от-
мечает начальник отдела дове-
рительного управления Абсолют 
Банка Иван Фоменко. 

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

На Кубе  
не так уж и плохо…
У лидера кубинской революции - юбилей. Фиде-

лю Кастро исполнилось 85. 
Бессменному вождю - 85, и 

это национальный праздник. 
Пусть команданте покинул все 
руководящие посты, Куба про-
должает строить социализм, как 
он мечтал. Гавана им восхищает-
ся более полувека, зачитывается 
его колонкой в легендарной га-
зете «Гранма», переживает о его 
здоровье - 5 лет Фидель борется 
с тяжелым заболеванием. 

«Все, что мы в состоянии для 
него сделать, все равно слишком мало, потому что это привилегия 
для нас, кубинцев, иметь такого человека, как Фидель», - говорит 
актер Хосе Фустер.

Мятежник, что нашел бурю, мог бы праздновать день рождения 
каждый месяц. Если представить, сколько раз смерть проходила 
мимо: его не расстрелял и не посадил пожизненно диктатор Бати-
ста, Фидель пришел к власти, хотя мог просто утонуть при высадке 
на остров, как многие его попутчики, команданте не пал в неравных 
боях, избежал сотни покушений и даже одну ядерную войну.

Разглядеть в Фиделе политика, масштаб которого точно выйдет 
за рамки островных государств Карибского бассейна, можно было 
еще в 12 лет. Тогда школьник Кастро написал письмо президенту 
Франклину Рузвельту. То было поздравление с переизбранием Руз-
вельта на второй срок, которую Фидель завершает просьбой: «Если 
вам не трудно, пришлите, пожалуйста, десятидолларовую банкноту, 
я ее никогда не видел, но очень хотел бы иметь». И как подписывает-
ся Кастро, «Ваш друг». Об этом письме вспоминал сам Кастро, при-
поминая, что даже получил ответ из Вашингтона, пусть 10 долларов 
ему так и не прислали.

К 1958 году 23% населения Кубы были неграмотны, на 960 жите-
лей приходился один врач, из 1 тыс. новорожденных 40 умирало, 
продолжительность жизни составляла 62 года, а самыми распро-
страненными болезнями были туберкулез, малярия и тиф.

Уже к середине 70-х Куба добилась больших успехов, особенно 
в области социального обеспечения населения. На сегодняшний 
день на Кубе отмечается самый высокий среди развивающихся 
стран уровень продолжительности жизни, совершенная система 
здравоохранения и стопроцентная грамотность населения.

По сообщениям СМИ.

ОТВеТы: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яр. Санкция. Ай. Басня. Опара. Треба. 
ОРЗ. Зимник. Чипсы. Ака. Оптика. Вар. ер. Аир. Теннисист.

ПО ВеРТИКАЛИ: Район. Импорт. БМП. Сплав. Иван. Узы. Каин. Набат. 
Гарри. Ром. Цистерна. Бзик. Яга. Каземат.

zzхоккей

Уступили «Молоту»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Младший брат двукратного чемпиона 
города – Олег Картузов – в соревнованиях 
по силовому экстриму принимал участие 
впервые, он специализируется на жиме 
лежа, это одно из упражнений пауэрлиф-
тинга. Олег без видимых усилий сделал три 
удачные попытки, а вот четвертый подход 
не получился. Трижды перевернул покрыш-
ку тренер ДЮСШ «Юность», председатель 
областной федерации силового троеборья 
Александр Долгоруков, но затратил на это 
на шесть секунд больше. 

- Завершил свою спортивную карьеру 
пятнадцать лет назад, с тех пор нигде не 
выступал, - признался Александр. – Решил 
принять участие в чемпионате, чтобы дока-
зать своим воспитанникам – Станиславу и 
Олегу Картузову, что ненамного слабее их. 
Они оба – уровня сборной России, уступить 
таким мастерам не зазорно, а с остальны-
ми буду бороться! Может, для кого-то мой 
пример станет стимулом возобновить тре-
нировки.

Одну удачную попытку совершил кан-
дидат в мастера спорта по пауэрлифтингу 
Павел Севастьянов, а президент городской 
федерации армрестлинга Илья Даньшин 
справиться с покрышкой так и не смог. Не-
удача постигла и самого опытного участ-
ника, призера прошлогоднего чемпионата 
Андрея Колесова: он получил серьезную 
травму колена и не смог продолжить вы-
ступление.

На втором этапе силачи на скорость тя-
нули машину весом более трех тонн. Зре-
лище впечатляющее, напоминает знаме-
нитую картину «Бурлаки на Волге». И вновь 
Станислав Картузов был вне конкуренции, 
он преодолел дистанцию почти бегом со 
скоростью пять километров в час. Ведущие 
даже пошутили, что если бы спортсмена не 
остановили, он бы дошел до Гальянки!

- Я очень серьезно тренировался, было 
много стартов, не только в Свердловской 
области, но и за ее пределами, - рассказал 
Станислав. – Поэтому все упражнения да-

ются намного легче, чем в прошлом году. 
Готовились вместе с братом, я ему подска-
зывал. Олег не планировал здесь высту-
пать, у него впереди чемпионат области, 
к тому же, он еще не совсем оправился от 
травмы. Но нашел в себе силы и показыва-
ет очень приличные результаты. Молодец!

Далее участникам предстояла прогул-
ка, но не налегке, а с бревнами и мешками 
цемента. Силовую эстафету «Фермерской 
прогулкой», видимо, назвали в шутку. И 
пусть в Тагиле фермеров нет, наши бога-
тыри ничем не хуже: с переносом тяжестей 
справились успешно.

- Жара, приходится постоянно лить на 
себя воду, чтобы хоть немного остыть. По-
сле каждого упражнения думал, что упаду 
в обморок: так много приходилось тратить 
физических и эмоциональных сил, - не 
скрывал Александр Долгоруков.

В этом году организаторы соревнова-
ний ввели в программу чемпионата новое 
упражнение: за полторы минуты участни-
кам необходимо было поднять на полу-
тораметровый стол четыре мешка, самый 
легкий из них весил 50 кг, наиболее тяже-
лый – 120 кг.

- Легко! - улыбнулся Станислав Карту-
зов. – Я на тренировках работаю со штан-
гой в 150 кг. Здесь несбалансированный 
вес, но даже это не принципиально.

Свои слова спортсмен подтвердил де-
лом, по-быстрому забросил мешки и начал 
принимать поздравления с очередной по-
бедой от соперников и болельщиков. 

Станислав Картузов - теперь трехкрат-
ный чемпион Нижнего Тагила по силовому 
экстриму. Его брат Олег занял второе ме-
сто, а тренер Александр Долгоруков – тре-
тье. Неоспоримое преимущество пред-
ставителей спортивной школы «Юность»! 
В сентябре в Екатеринбурге братьям Кар-
тузовым предстоит продемонстрировать 
свое мастерство на чемпионате области по 
пауэрлифтингу и завоевать право на уча-
стие в чемпионате России.

Татьяна ШАРыГИНА.

zzсиловой экстрим

zzбывает же…

На работе – не целоваться!
Немецкое общество соблюдения правил этикета выступило 

против приветственных поцелуев на рабочих местах, сообща-
ет телеканал ZDF. 

Легко!

Хоккеисты «Спутника» продолжают подготовку к 
очередному сезону. В субботу наша команда про-
вела товарищеский матч в Перми с местным «Мо-
лотом-Прикамье» и, ведя после первого периода 
1:0, проиграла 1:2.

В поездку тренеры взяли 
четыре пятерки - Виталий 
Жиляков, Вячеслав Чистяков, 
Павел Попов и Денис Смелик 
остались дома. Получили 
шанс проявить себя молодые 
игроки: Денис Гурьев и евге-
ний Жуков (оба - 1992 г.р.), а 
также – Денис Василенков, 
который на год младше. За-
щищать ворота доверили 
21-летнему Александру Хо-
мутову, в прошлом сезоне 
выступавшему в Молодежной 
хоккейной лиге за тюменский 
«Газовик». В третьем игровом 
отрезке его сменил Михаил 
Немолодышев.

Счет был открыт на 17-й 
минуте, за нарушение правил 
против тагильского нападаю-
щего судья назначил буллит, 
и самый молодой спортсмен 

в составе «Спутника» - Васи-
ленков – сумел перехитрить 
вратаря «Молота».

В сере д ине мат ча «от-
личился» наш защитник Ни-
кита Манухов, но соперник 
штрафной бросок исполнил 
неуд ачно. Тем не менее, 
вскоре пермяки отыгрались 
– 1:1. Равновесие сохраня-
лось до 58-й минуты, когда 
вновь был назначен буллит в 
ворота «Спутника» за фол ев-
гения Жукова. Вторая попыт-
ка у хозяев льда получилась 
удачной. В надежде спасти 
встречу тренеры на послед-
них секундах заменили гол-
кипера на полевого игрока, 
однако перевести встречу в 
овертайм не удалось.

Ответный поединок состо-
ится сегодня в 17.00, а 19 и 20 

августа «Спутник» будет при-
нимать новичка ВХЛ – крас-
ноярский «Сокол». Начало в 
17.00 и 11.00 соответственно.

Сейчас в составе коман-
ды 28 хоккеистов, в том чис-
ле три вратаря. Подписаны 
контракты с голкипером Ми-
хаилом Немолодышевым, 
защитниками Вячеславом 
Ярцевым («Арыстан», Казах-
стан) и Никитой Мануховым 
(«Авто», екатеринбург), на-
падающими Вячеславом Чи-
стяковым («Автомобилист», 
екатеринбург) и Данилом 
Каськовым («Авто», екате-
ринбург). На просмотре на-
ходятся Александр Хомутов 
и евгений Жуков.

Кстати. Сборная России 
(игроки до 18 лет), за кото-
рую выступает тагильчанин 
Вадим Хлопотов, стала брон-
зовым призером междуна-
родного турнира «Мемориал 
Ивана Глинки». В пяти матчах 
нападающий набрал три (2+1) 
очка и шесть минут штрафа. 
Напомним, следующий сезон 
выпускник школы ярослав-
ского «Локомотива» проведет 
в одной из североамерикан-
ских юниорских лиг.

Татьяна ШАРыГИНА.

* «Фермерская прогулка».

* Серебряный призер Олег Картузов.

* Обладатель «бронзы» Александр Долгоруков.
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Черемуха виргинская 
«Недавно увидел у своего знакомого в саду че-

ремуху с красными плодами. Расскажите, пожа-
луйста, что это за культура?»

(Звонок в редакцию)

Виргинская черемуха появилась в нашей стране недавно.
Она завезена из Северной Америки. Заморская гостья менее 
рослая, чем обитательница наших лесов и пойм рек. И цветет 
она в другое время: на 15-20 дней позже, благодаря чему из-
бегает весенних заморозков. Цветы виргинской черемухи бе-
лые, собраны в кисти, почти без аромата. Плоды при созрева-
нии чаще всего становятся темно-красными, вкусом - кисло-
сладкие, менее терпкие, чем ягоды черемухи обыкновенной, 
по химическому составу и лечебным свойствам они довольно 
близки, сообщает lovesad.ru.

Учительница диктует за-
дачу:

- 30 учеников съели 120 
яблок, 150 слив и 60 абрико-
сов. Вовочка, ответь, что бу-
дет у каждого?

- Расстройство желудка!

* * *
- Какая разница меж ду 

женщинами и батарейками?
- У батареек есть плюсы...

* * *
На вечеринке:
- Здесь сегодня безумно 

скучно!
- Согласен.
- Давай уйдем отсюда.
- Не могу, я - хозяин.

Глава организации Ганс-Микаэль Кляйн заявил, что поцелуи с кол-
легами - это непрофессионально и многих раздражает. Кроме того, как 
отметил председатель общества по этикету, многие женщины находят 
поцелуи на работе слишком фривольными и видят в них эротический 
подтекст. Глава общества этикета заявил, что формально организа-
ция не может потребовать запрета на поцелуи, но зато может снабдить 
противников таких приветственных вольностей ценными советами. 
Например, если человек не против поцелуев на работе, он может по-
местить соответствующее объявление на своем рабочем столе. 

Лента.Ру.


